
                         УТВЕРЖДЕНО   приказом 

    ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 

                                                                                    от  13.01.2016      № 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Всероссийского конкурса юных экскурсоводов музеев 

образовательных организаций Российской Федерации 

 

                                           1. Общие положения 

         1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса юных экскурсоводов музеев 

образовательных организаций Российской Федерации (далее - Конкурс) проводится  

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия». 

        1.2. Цель Конкурса – развитие туристско-краеведческой, исследовательской работы 

обучающихся Мурманской области посредством деятельности музеев образовательных 

организаций. 

         1.3. Задачи конкурса: 

- углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения и 

музееведения; 

-   активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями к 

творческой деятельности; 

- совершенствование методики исследовательской работы в области краеведения и 

музееведения; 

- дальнейшее развитие связей науки и практики, внедрение современных научных 

достижений в практику краеведческой работы в образовательных организациях; 

- повышение роли музеев образовательных организаций в гражданско-

патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся, их успешной 

социализации. 

 

                                                   2. Время и место проведения 

        Конкурс проводится в период с 15 января по 25 февраля 2016 года. 

Конкурс состоит из двух этапов: 

1 этап – заочный: с 15 января по 15 февраля 2016 года. 

2 этап – очный: с 24 по 25 февраля 2016 года в ГАОУМО ДОД «МОЦДОД «Лапландия». 

 

                                               3. Участники 

        3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Мурманской области в двух возрастных группах: 12-13 лет (младшая группа), 14-18 лет 

(старшая группа).  

        3.2. К участию в очном этапе Конкурса приглашаются  все участники  заочного этапа 

Конкурса. 

 

                                             4. Условия и порядок проведения 

        4.1. На заочный этап Конкурса участники представляют виртуальную экскурсию по 

музею образовательной организации. 

       4.2. Работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями. Требования, 

критерии оценки конкурсных работ, условия проведения конкурсной программы 

размещены на сайте ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 

http://www.laplandiya.org/centers/rcc-for-the-development-of-childrens-

tourism/meropriyatiya.html. 

        4.3. Для участия в Конкурсе необходимо конкурсные материалы и заявку 

(приложение 1) направить в срок до 15 февраля 2016 года в ГАОУМО ДОД «МОЦДОД 

«Лапландия» по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, с пометкой 



«На конкурс экскурсоводов». Контактный телефон: 8(8152)412899 – Кострикина Алла 

Олеговна, старший методист. 

        4.4. Работы, представленные на заочный этап Конкурса, не рецензируются, не 

возвращаются и могут быть использованы по усмотрению Оргкомитета с сохранением 

авторства. 

        4.5. Регистрация участников очного этапа 24 февраля 2016 года с 11.00 до 12.00. На  

регистрацию необходимо представить следующие документы: приказ муниципального 

органа, осуществляющего управление в сфере образования,  о направлении участников на 

Конкурс, согласие на обработку персональных данных  педагогических работников 

(приложение 2)  и обучающихся (приложение 3). 

        4.6. В программе регионального (очного) этапа Конкурса предусмотрены:  

- конкурс «Экскурсовод музея образовательной организации» (экскурсия, 

подготовленная на домашнем материале); 

-  конкурс «Экскурсовод по объектам культурного и природного наследия» (мини-

экскурсия на заданную тему); 

-   конкурс эрудитов (тесты по краеведению и музееведению); 

-   экскурсии в музеи, мастер-классы.  

4.7. Заявку на проживание на туристской базе «Ирвас» ГАОУМОДОД «МОЦДОД 

«Лапландия» необходимо направить в срок до 10 февраля 2016 года по факсу: 8(8152) 25-

75-67, контактное лицо – Ведашева Наталья Дмитриевна, педагог - организатор. 

        

 

5. Подведение итогов 

       5.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом   ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия». 

      5.2. Победители и призеры Конкурса определяются по итогам заочного и очного 

этапов Конкурса. 

      5.3. Победители (1 место) Конкурса в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» и призами. Призеры (2, 3 места) 

Конкурса в каждой возрастной группе награждаются дипломами ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия». 

       5.4. Все участники Конкурса получают сертификаты участников мероприятия. 

       5.5. Победители очного этапа Конкурса направляются для участия в федеральном 

этапе Всероссийского конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных 

организаций Российской Федерации. 

 

6. Финансирование 

      6.1. Финансирование расходов по организации, награждению победителей и призеров 

Конкурса осуществляется за счет средств ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия».     

     6.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников на очный 

этап Конкурса, осуществляется за счет средств командирующих организаций. 

     6.3. Участие победителей Конкурса в федеральном этапе Всероссийского конкурса 

юных экскурсоводов музеев образовательных организаций Российской Федерации (14-18 

марта 2016 года, г. Москва) осуществляется за счет средств командирующих организаций. 

        

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Приложение 1 

                                                                                                                    к    Положению о 

региональном этапе Всероссийского  

конкурса юных экскурсоводов музеев 

 образовательных организаций 

 Российской Федерации 

 

 

Заявка   

на участие в региональном этапе  Всероссийского конкурса 

юных экскурсоводов музеев образовательных организаций 

Российской Федерации 

 

1. Фамилия, имя, дата рождения участника 

2. Возрастная группа 

3. Название, адрес, адрес электронной почты образовательной организации 

4. Название музея образовательной организации 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя музея, контактный телефон. 

6. Название работы 

 

 

 

 

 
Руководитель образовательной организации 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Приложение 2 

                                                                                                                    к    Положению о 

региональном этапе Всероссийского  

конкурса юных экскурсоводов музеев 

 образовательных организаций 

 Российской Федерации 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ 

 
Я,   --------------------------------------------------------------------------------------------- 
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: паспорт:  

_________________________________________________________, 
вид документа 

_______________________________________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку  персональных данных моего ребенка__________________________________ 

государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области дополнительного 

образования детей «Мурманский областной центр дополнительного образования детей» (далее 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр.Героев-

Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом «Об образовании», 

а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а 

также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 

образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в 

целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. контактные телефоны, место работы; 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. паспортные данные; 

7. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных 

актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАОУМОДОД «МОЦДОД 

«Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» имеет право проверить 

достоверность представленных мною персональных данных. 



Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

_______________      
дата     подпись     расшифровка 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          Приложение  3 

                                                                                                                    к    Положению о 

региональном этапе Всероссийского  

конкурса юных экскурсоводов музеев 

 образовательных организаций 

 Российской Федерации 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Я,_____________________________________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________________________  

документ, удостоверяющий личность:_________________________серия______№____________ 

вид документа 

выдан « » 20 г кем выдан_________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка 

___________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области 
дополнительного образования детей «Мурманский областной центр дополнительного образования 
детей» (далее ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. 
Мурманск, пр.Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 
образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых 
Федеральным законом "Об образовании", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, 
соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях 
и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, 
включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте 
организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 
образования; 
• обеспечение личной безопасности учащихся; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
1. ФИО ребёнка; 
2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 
3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 
4. адрес места жительства (регистрации); 
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 



6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
7. место учёбы, класс. 
8. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, 
общее описание используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом 
действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАОУМОДОД 
«МОЦДОД «Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств 
автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» имеет право проверить 
достоверность представленных мною персональных данных. 
. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа,  который  может быть направлен мной в ГАОУМОДОД «МОЦДОД 
«Лапландия»  по  почте заказным  письмом  с уведомлением о вручении. 
 
 ________________________                                                                        
_________________________ 
                          Подпись                                                                                                                                                        расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 


